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1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы №28 г. Владикавказа Республики Север-

ная Осетия-Алания (далее – МБОУ СОШ №28) формируются в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ 

«Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, 

от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74) (далее – ФБУП-2004); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в ред. приказов   Мино-

брнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» (для V-VII классов образовательных организа-

ций, а также для VIII-IX классов общеобразовательных организаций, участвующих в 

апробации ФГОС ООО в 2017/2018 учебном году); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 

2002 г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей сту-

пени общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендо-

ванных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 г. № 81); 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего образования»; 

consultantplus://offline/ref=E60EE01EB0DC18E73AA5521200AEEB448614C8B1D5C0B5A56DEDB6B701DAE1CB14DD6602A547F4eF40L
consultantplus://offline/ref=E60EE01EB0DC18E73AA5521200AEEB44801DC5BAD7CEE8AF65B4BAB506D5BEDC13946A03A547F4F5e441L
consultantplus://offline/ref=E60EE01EB0DC18E73AA5521200AEEB44801CC4B6D3CCE8AF65B4BAB506D5BEDC13946A03A547F4F5e441L
consultantplus://offline/ref=E60EE01EB0DC18E73AA5521200AEEB44861DC1BAD6C0B5A56DEDB6B701DAE1CB14DD6602A547F4eF40L
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письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003г. 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

письмом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Фе-

дерации от 13 сентября 2010г. № ЮН-02-09/4912, Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 «О методических указа-

ниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной ра-

боты»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004г. № 

14-51-102/13 «О направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов, обучающихся»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010г. № 

03-413 «О методических рекомендациях по организации элективных курсов»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 26 июня 2012г. 

№03-ПГ-МОН-10430 «Об изучении предмета Технология»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 

2012г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 

г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

1.2.  Обучение в МБОУ СОШ №28 ведется по УМК из Федерального перечня учеб-

ной литературы, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 253 от 31.03.2014г. (ред. от 26.01.2016). 

1.3.  Учебные предметы регионального (национально-регионального) компонента 

направлены на реализацию:  

1) программы «Осетинский язык и Осетинская литература для 1-11 классов», 

утвержденной Министерством общего и профессионального образования Республики 

Северная Осетия – Алания в 2005 г.;  

2) программы «Осетинский язык для 1-11 классов», утвержденной Министерством 

образования и науки Республики Северная Осетия – Алания в 2012 г.;   

3) программы «История Осетии», утверждённой Министерством образования и 

науки Республики Северная Осетия - Алания в 2006 г.;  

4) программы «Традиционная культура осетин», утвержденной Министерством об-

разования и науки Республики Северная Осетия – Алания в 2012 г.  

5) программы «География Республики Северная Осетия» для 8-9 классов общеоб-

разовательных школ.  

При проведении занятий по осетинскому языку осуществляется деление классов 

(независимо от числа обучающихся в классе) на группы с учетом уровня владения обу-

чающихся осетинским языком: на группы учащихся, владеющих осетинским языком, 

и группы учащихся, не владеющих осетинским языком.  

1.4.Учебный план МБОУ СОШ №28 на 2017/18 учебный год обеспечивает выпол-

нение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального об-

щего образования для I-IV классов; 



4 
 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного об-

щего образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI(XII) классов. 

Начало учебного процесса -  01.09.2017 г. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образо-

вательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину не-

дельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организа-

ция профильного обучения в X-XI(XII) классах не приводит к увеличению образова-

тельной нагрузки.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю –5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах - 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнитель-

ных требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

-в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 

40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся проводится 3-х учебных занятий физической культурой (в 

урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной 

нагрузки. 

Режим работы: 

- пятидневная учебная неделя 1 - 4 классы; 

- шестидневная учебная неделя 5-11 классы.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать (в астроно-

мических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 -

11 классах - 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (2-11 классы), "Техно-

логии" (5 - 11 классы), «Физической культуре» (10-11 классы), "Информатике и ИКТ" 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
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I. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок осво-

ения образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 - 4 классы - 34 

учебных недель. Для учащихся 1 классов продолжительность учебной недели состав-

ляет 5 дней. 

Режим работы для 2-4 классов - 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность урока в начальной школе составляет 40 минут. 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 клас-

сах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеуроч-

ная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздо-

ровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное), в том числе через такие формы, как экскурсии, соревнования, заочные путе-

шествия, исследования, мини-проекты, круглые столы, конференции, презентации, вы-

ставки творческих работ, конкурсы, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики 

Часы внеаудиторной занятости во 2, 3, 4 классах распределены следующим обра-

зом: 

1 час – на литературное чтение с целью повышения читательской культуры, зна-

комства с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы при посе-

щении библиотек и музеев города, для развития нравственных и эстетических 

чувств школьника, способностей к творческой деятельности. 

1 час – на ИЗО с целью развития способности к эмоционально-ценностному вос-

приятию произведений изобразительного искусства при посещения художественных 

выставок, музеев, умения выражать в творческих работах своего отношения к окружа-

ющему миру   

1 час – на русский язык: обучающиеся 2, 3, 4 классов имеют дополнительную воз-

можность сформировать и развить свои универсальные учебные действия в условиях 

образовательного пространства школы, развития коммуникативных умений, способно-

стей к творческой деятельности при участии в художественных кружках, при посеще-

нии театров и т. д.  
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Учебный план (годовой) для 1- 4 классов  
Предметные области Учебные предметы 

 

         Классы 

Количество часов в год Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 Обязательная часть      

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное чтение 66 136 136 102 440 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном 

языке 

Родной язык  99 68/34 68/34 68/34 405 

Литературное чтение на род-

ном языке 

 34/68 34/68 34/68 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информа-

тика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной куль-

туры и светской этики 

0 0 0 34 34 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

                    Итого: 693 884 884 884 3345 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 884 884 884 3345 
 ** Учебный курс «История Осетии» изучается интегрировано в рамках учебного предмета «Окружаю-

щий мир» в 4 классах в объеме 17,5 часов в год.  

Учебный план (недельный) для 1- 4 классов  

Предметная область Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 Обязательная часть  
Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 
Литературное чтение 2 4 4 3 11 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном 

языке 

Родной язык  3 2/1 2/1 2/1 12 
Литературное чтение на род-

ном языке 
 1/2 1/2 1/2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика  

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2* 8 

Основы религиозной куль-

туры и светской этики 

Основы религиозной куль-

туры и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 
Технология  Технология  1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 26 26 26 97 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

** Учебный курс «История Осетии» изучается интегрировано в рамках учебного предмета «Окру-

жающий мир» в 4 классах в объеме 17,5 часов в год.  
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II.ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок осво-

ения образовательных программ основного общего образования.  

Продолжительность учебного года:  

- 35 учебных недель в год для 5 - 8 классов,  

- 34 учебных недель в год для 9 классов.  

В 2017- 2018 учебном году реализация федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования осуществляется в 5-7 классах. Для 

данной категории учебных классов разработан учебный план на основе Примерной ос-

новной образовательной программы основного общего образования 

(www.fgosreestr.ru ). 

 

Учебный план для 5-7 классов в соответствии с ФГОС ООО 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №28 является одним из 

основных механизмов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – ООП ООО), обеспечивает введение в действие и реализа-

цию требований федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся МБОУ СОШ №28, реализующую ФГОС ООО. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемая участниками образова-

тельных отношений, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение учебных предметов обязательной части  

‒ «Родной язык»: 1ч – 5кл, 1ч. – 6 кл, 1ч – 7кл,  

‒ «Математика»: 1ч – 5 кл,  

‒ «Биология»: 1ч – 7 кл, в связи с тем, что учебники по биологии, рекомендованные 

к использованию в соответствии с федеральным перечнем учебников, рассчитаны на 2 

часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VII классах построено по модуль-

ному принципу с учетом возможностей школы. Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в 

рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Техни-

ческий труд»); «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»).  

В рамках обязательной технической подготовки обучающихся VIII класса для обу-

чения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том 

числе с использованием ИКТ).  

Режим работы - 6-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

35 недель (5 – 8 кл.), 34 недели – 9 классы. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Помимо учебного плана составляется план, регламентирующий занятия внеуроч-

ной деятельности. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 

т. д.). 
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Учебный план (недельный) для 5-7 классов МБОУ СОШ №28 (вариант № 4) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

V VI VII Всего 

 Обязательная часть     
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык  1 1 1 3 

Родная литература 2 2 2 6 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 9 

Математика и информатика Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России  1 1 2 

Всеобщая история 2 1 1 4 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественно- научные пред-

меты 

Физика   2 2 

Химия     

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и Ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

ОБЖ    0 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 30 32 33 95 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 
2 1 2 5 

Математика 1   1 

Осетинский язык 1 1 1 3 

Биология   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 100 
*Учебный предмет «География Осетии» изучается интегрировано с учебным предметом 

«География» в 8 и 9 классах. 

 

Учебный план для VIII-IX классов составлен на основе ФБУП -2004. 

Учебный план для 8 - 9 классов, реализующий федеральный и национально-регио-

нальный компоненты государственного образовательного стандарта (2004г.) составлен 

на основе предложенного варианта 1 – для образовательных учреждений с русским 

языком обучения. 

Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется учебными предме-

тами «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

В 8 – 9 классах учебный предмет «Искусство» изучается по одному часу в неделю. 

Программа данного курса рассчитана на два года обучения.  

В рамках обязательной технической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том 

числе с использованием ИКТ).  
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Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для изуче-

ния на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю 

в VIII классе.  

Третий час учебного предмета "Физическая культура" используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение со-

временных систем физического воспитания.  

 «География Осетии» изучается интегрировано с учебным предметом «География» 

в 8 и 9 классах.  

Учебный план (годовой) для 8-9 классов (вариант № 1) 
Учебные предметы Количество часов в год Всего 

    8 класс  9 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык                      105 68 173 

Литература                        70 102 172 

Иностранный язык                  105 102 207 

Математика                        175 170 345 

Информатика и ИКТ                 35 68 103 

История                           70 68 138 

Обществознание (включая экономику и право) 35 34 69 

География  70 68 138 

Физика                            70 68 138 

Химия                             70 68 138 

Биология                          70 68 138 

Искусство (Музыка и ИЗО)  35 34 69 

Технология (1) 35 0 35 

Основы безопасности жизнедеятельности                             35 0 35 

Физическая культура               105 102 207 

Итого: 1085 1020 2105 

Региональный (национально-региональный) компонент (6-  дневная неделя)  

Родной язык  70 68 138 

Родная литература 70 68 138 

Итого 140 136 276 

Компонент образовательного учреждения 

Физика  35  35 

Итого 35  35 

Предпрофильная подготовка (элективные курсы) 

«Секреты русской орфографии и пунктуации»  17/0 17 

«Нестандартные методы решения систем урав-

нений и неравенств»  

 0/17 17 

«Решение качественных задач по кинематике и 

электродинамике» 

 0/17 17 

Практическое обществознание  17/0 17 

Итого  68 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе (требо-

вания СанПиН)  

1260 1224 2484 

(1) В 8 классе в рамках учебного предмета «Технология» в качестве учебного модуля изу-

чается учебный предмет «Черчение и графика». 
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Учебный план (недельный) для 8-9 классов  

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю Всего 

8 класс 9 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык                      3 2 5 

Литература                        2 3 5 

Иностранный язык                  3 3 6 

Математика                        5 5 10 

Информатика и ИКТ                 1 2 3 

История                           2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География                         2 2 4 

Физика                            2 2 4 

Химия                             2 2 4 

Биология                          2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО)  1 1 2 

Технология (1) 1 0 1 

Основы безопасности жизнедеятельности                             1 0 1 

Физическая культура               3 3 6 

Итого: 31 30 61 

Региональный (национально-региональный) компонент (6-дневная неделя) 

Родной язык  2 2 4 

Родная литература 2 2 4 

Итого 4 4 8 

Компонент образовательного учреждения 

Физика  1  1 

Итого  1  1 

Предпрофильная подготовка (элективные курсы) 

«Секреты русской орфографии и пунктуации»  1/0 1/0 

Нестандартные методы решения систем уравнений и не-

равенств  

 0/1 0/1 

«Решение качественных задач по кинематике и электро-

динамике» 

 0/1 0/1 

Практическое обществознание  1/0 1/0 

Итого  2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе (требования СанПиН)  
36 36 72 

(1) В 8 классе в рамках учебного предмета «Технология» в качестве учебного модуля изу-

чается учебный предмет «Черчение и графика». 
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II. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе федерального базисного учеб-

ного плана 2004 г. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения образо-

вательных программ среднего общего образования.  

Продолжительность учебного года: 

– 10 класс - 35 недель. 

– 11 класс - 34 недель 

 Продолжительность урока – 40 минут. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федераль-

ного компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обу-

чающихся. Учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами явля-

ются: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", 

"Физика", "Химия», «Биология», «География", "Информатика", "Физическая куль-

тура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также интегрированный учебный 

предмет "Обществознание (включая экономику и право)" 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы феде-

рального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения.  Предметы "Химия", "Биология" и "Математика» яв-

ляются профильными учебными предметами в естественно - математическом профиле; 

"Литература", "Обществознание" и "История" - в социально- гуманитарном профиле. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента учебного плана. 

Региональный (национально-региональный) компонент для 10 - 11 классов пред-

ставлен количеством часов, отводимых на его изучение. 

При проведении занятий по "Иностранному языку", "Технологии", "Физической 

культуре", "Информатике и ИКТ" осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

Компонент образовательного учреждения в 10 и 11 классе распределен следующим 

образом: 1 час – на расширенное изучение предмета «Физика»  
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Учебный план (годовой и недельный) 

 для 10а, многопрофильного класса  

(социально-гуманитарной и естественно-математической направленности)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
И

н
в

а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

№ Учебные предметы 
Количество часов в год (в неделю)  

Базовый уровень 

1 Русский язык 35 (1) 

2 Иностранный язык (англ.) 105 (3) 

3 Информатика и ИКТ 35 (1) 

4 География  35 (1) 

5 Физика  70 (2) 

6 МХК 35 (1) 

7 Физическая культура 105 (3) 

8 Основы безопасности жизнеде-

ятельности 

35 (1) 

 Итого  455 (13) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

   Социально – гумани-

тарный (группа №1) 

Естественно – ма-

тематический 

(группа №2) 

  Базовый 

уровень 

Проф. 

уровень 

Базовый 

уровень 

Проф. 

уровень 

9 Математика  140 (4) - - 210(6) 

10 Химия 35 (1) - - 105(3) 

11 Биология 35 (1) - - 105(3) 

13 Литература  - 175 (5) 105 (3) - 

14 История  - 105 (4) 70 (2) - 

15 Обществознание  - 105 (3) 35 (1) - 

  Итого 210 (6) 420 (12) 210 (6) 420 (12) 

   612 (18) 612 (18) 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 16 Родной язык  35 (1) 

17 Родная литература 70(2) 

18 История Осетии 35 (1) 

19 Традиционная культура осетин 35 (1) 

  Итого  175 (5) 

Компонент образовательного учреждения 

 20 Физика  35 (1) 

  Итого 35 (1) 

  Всего  1295 (37) 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе  
1295 (37) 
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Учебный план (годовой и недельный) 

 для 11а, многопрофильного класса 

 (социально-гуманитарной и естественно-математической направленности)  
 

 

Компонент образовательного учреждения в 11 классе распределен следующим обра-

зом: 1час – на расширенное изучение предмета «Физика» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
И

н
в

а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

№ Учебные предметы 
Количество часов в год (в неделю)  

Базовый уровень 

1 Русский язык 34 (1) 

2 Иностранный язык (англ.) 102 (3) 

3 Информатика и ИКТ 34 (1) 

4 География  34 (1) 

5 Физика  68 (2) 

6 МХК 34 (1) 

7 Физическая культура 102 (3) 

8 Основы безопасности жизнеде-

ятельности 

34 (1) 

 Итого  442 (13) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

   Социально – гумани-

тарный (группа №1) 

Естественно – ма-

тематический 

(группа №2) 

  Базовый 

уровень 

Проф. 

уровень 

Базовый 

уровень 

Проф. 

уровень 

9 Математика  136 (4) - - 204(6) 

10 Химия 34 (1) - - 102(3) 

11 Биология 34 (1) - - 102(3) 

13 Литература  - 170 (5) 102 (3) - 

14 История  - 102 (4) 68 (2) - 

15 Обществознание  - 102 (3) 34 (1) - 

  Итого 204 (6) 408 (12) 204 (6) 408 (12) 

   612 (18) 612 (18) 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 16 Родной язык  34 (1) 

17 Родная литература 68 (2) 

18 История Осетии 34 (1) 

19 Традиционная культура осетин 34 (1) 

  Итого  170 (5) 

Компонент образовательного учреждения 

 20 Физика  34 (1) 

  Итого 34 (1) 

  Всего  1258 (37) 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе  
1258 (37) 


